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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Сердечнососудистая  заболеваемость и смертность у больных ревматоид

ным артритом (РА) выше, чем в общей популяции (В.А. Насонова и др., 2008; 

Л.И. Алексеева и др., 2009; F.C. Hall et al., 2005; Е. Choe et al., 2009). Непосред

ственной  причиной  летальных  исходов  у больных  РА являются  заболевания, 

связанные с атеросклеротическим поражением сосудов, а именно: ишемическая 

болезнь  сердца,  ОНМК  (острые  нарушения  мозгового  кровообращения),  за

стойная  сердечная  недостаточность  (A.M.  Сатыбалдыев  и  др.,  2008;  M.J. 

Kaplan, 2006). 

Развитие кардиоваскулярных  осложнений у больных  РА связано с влия

нием традиционных факторов риска, системного  воспаления  и побочными эф

фектами  принимаемых  нестероидных  противовоспалительных  препаратов 

(НПВП) (Е.Е. Мясоедова, 2007; Т.В. Попкова и др., 2009; A. Naranjo et al., 2008; 

J.  Teir  et  al.,  2008).  НПВП  за  счёт  подавления  активности  циклооксигеназы 

(ЦОГ) могут приводить к снижению системного и почечного синтеза вазодила

таторных простагландинов, что вызывает повышение тонуса сосудов и задерж

ку жидкости,  сопровождающееся увеличением артериального давления (АД) и 

декомпенсацией хронической сердечной недостаточности (ХСН)  (Н.В. Чичасо

ва, 2004; Ю.В. Муравьёв, 2006; Л.И. Алексеева, 2009; R.S. Bresalier et al., 2005; 

С.  Huerta,  2006).  Кроме  того,  согласно  наиболее  популярной  гипотетической 

модели,  использование  относительно  безопасных  для  желудочнокишечного 

тракта селективных ингибиторов ЦОГ2 может быть ассоциировано с повыше

нием  риска тромботических  событий  за  счет  изменения  соотношения  проста

циклин/тромбоксан  А2, поскольку  нарушается  ЦОГ2 зависимый синтез эндо

телием  сосудов  простациклина  и  отсутствует  влияние  на  ЦОГ1  зависимый 

синтез тромбоксана А2 (А.Е. Каратеев и др., 2008; Е.Л. Насонов, 2008; F. Krots 

et al., 2005; С. Huerta et al., 2006). 

Однако,  учитывая  воспалительную  концепцию  патогенеза  сердечно

сосудистых  заболеваний  изменились  взгляды  на  кардиоваскулярные  эффекты 

ингибиторов  ЦОГ2, которые  наряду  со  статинами  предлагают  использовать 
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для  нормализации  функции  эндотелия  и  стабилизации  атеросклеротических 

бляшек у больных кардиологического  профиля (J.L. MartinVentura et al., 2005; 

B.K. Коо et al., 2007; H. Suleyman et al., 2008). 

Таким  образом,  вопрос  о  том,  способствует  ли  лечение  ингибиторами 

ЦОГ2 увеличению риска сердечнососудистых  осложнений  и наоборот, обла

дают ли НПВП кардиопротекторными  свойствами, остается  открытым. Требу

ется дальнейшее  изучение  кардиоваскулярного  риска  и роли  противовоспали

тельных препаратов в развитии сердечнососудистой  патологии у больных рев

матологического профиля, что и послужило основанием для проведения данно

го исследования. 

Цель исследования 

Изучить  кардиоваскулярный  риск,  особенности  артериальной  гипертен

зии  и влияние селективного ингибитора ЦОГ2 нимесулида на состояние  сер

дечнососудистой системы при ревматоидном артрите. 

Задачи исследования 

1. Оценить клинические особенности ревматоидного артрита  и  критерии 

стратификации риска сердечнососудистых осложнений в зависимости от нали

чия артериальной гипертензии. 

2. Изучить  кардиоваскулярный  риск при ревматоидном  артрите, у боль

ных гастроэнтерологического профиля и в общей популяции. 

3. Определить особенности артериальной гипертензии при ревматоидном 

артрите, у больных гастроэнтерологического профиля и в общей популяции. 

4.  Исследовать  влияние  селективного  ингибитора  ЦОГ2  нимесулида  в 

процессе длительного приёма на параметры суточного мониторирования арте

риального давления, изменение сердечного ритма, проводимости и реполяриза

ционные  процессы  в миокарде у больных ревматоидным  артритом, имеющих 

низкий риск сердечнососудистых осложнений. 

5. Оценить в динамике структурнофункциональные показатели миокарда 

у больных  ревматоидным  артритом с низким риском сердечнососудистых ос

ложнений  на фоне длительного приема селективного ингибитора ЦОГ2 ниме

сулида. 
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6. Изучить влияние селективного ингибитора ЦОГ2 нимесулида на кон

центрацию  простагландина  Е2  в  сыворотке  крови  у  больных  ревматоидным 

артритом  по сравнению  с  неселективным  ингибитором  ЦОГ2  диклофенаком 

натрия. 

Научная новизна 

Впервые  изучен  кардиоваскулярный  риск, распространенность  и клини

ческие особенности  артериальной  гипертензии  (АГ) у  больных  РА по сравне

нию с общей  популяцией  и группой  больных, в которой  изначально было ис

ключено системное воспаление и приём НПВП. 

Проведено  комплексное  исследование  влияния  длительного  приёма  (24 

недели)  селективного  ингибитора  ЦОГ2  нимесулида  в  средней  терапевтиче

ской дозе на состояние сердечнососудистой системы и содержание PGE2 в сы

воротке крови у больных РА с низкой степенью активности  воспаления и низ

ким  риском  сердечнососудистых  осложнений.  Не  обнаружено  негативного 

влияния нимесулида на показатели суточного мониторирования АД, суточного 

мониторирования  электрокардиографии  (ЭКГ),  параметры  эхокардиоскопии 

(ЭХОКС) и содержание простагландина Е2 (PGE2) в сыворотке крови у боль

ных РА. 

Практическая значимость 

Высокая распространенность АГ среди больных РА, связанная с влияни

ем системного воспаления, а также приоритетная роль АГ в развитии ХСН  ука

зывает на необходимость  выявления  факторов  риска сердечнососудистых  ос

ложнений у больных РА с целью их коррекции для увеличения продолжитель

ности  жизни данной  категории  больных. Назначение  НПВП  больным  РА для 

длительного  лечения  должно  проводиться  с  учетом  соотношения  «поль

за/риск», поэтому использование селективных ингибиторов ЦОГ2 для лечения 

боли  и  воспаления  является  более  безопасным  в  плане  возникновения  АГ и 

профессии  сердечнососудистого  ремоделирования,  нарушения  сердечного 

ритма и проводимости, развития  коронарной  недостаточности. Отсутствие не

гативного влияния  нимесулида на сердечнососудистую систему, выявленное в 
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данном  исследовании,  расширяет возможность применения  этого препарата у 

лиц с  сопутствующей сердечнососудистой патологией. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Среди  критериев стратификации  риска сердечнососудистых  осложне

ний у больных  РА ожирение и ХСН выявляются чаще  по сравнению с общей 

популяцией, а при сопоставлении с больными гастроэнтерологического  профи

ля  ещё и гипертрофия левого желудочка. 

2.  Распространенность  АГ у больных  РА  выше,  по  сравнению  с общей 

популяцией  и  больными  гастроэнтерологического  профиля,  ассоциирована  с 

женским полом и возрастом 5059 лет. У больных РА 2 степень повышения АД 

встречается  чаще, чем у больных гастроэнтерологического  профиля. Возраст и 

длительность заболевания больных РА с сопутствующей АГ выше, чем у боль

ных РА без АГ. 

3. Лечение селективным ингибитором  ЦОГ2 нимесулидом в средней те

рапевтической  дозе  не ухудшает  параметры  суточного  мониторирования  АД, 

суточного  мониторирования  ЭКГ  и  структурнофункциональные  показатели 

миокарда у больных с низким риском сердечнососудистых осложнений. 

4. Применение нимесулида в течение 6 месяцев у больных ревматоидным 

артритом не приводит к снижению концентрации PGE2 в сыворотке крови, в то 

время  как приём диклофенака натрия сопровождается достоверным  уменьше

нием содержания PGE2 в сыворотке крови. 

Публикации и апробация работы 

По теме диссертации опубликовано  15 работ, в том числе 3 публикации в 

журналах,  рекомендованных  Высшей  аттестационной  комиссией.  Основные 

положения  диссертации  докладывались  на  научнопрактической  конференции 

Кировской государственной медицинской академии «Молодежь и медицинская 

наука в XXI веке» (Киров, 2007), I всероссийской  молодёжной научной конфе

ренции  «Молодёжь и наука на севере»  (Сыктывкар, 2008), Всероссийском со

вещании  «Актуальные  вопросы  трансфузиологии  и  клинической  медицины» 

(Киров, 2008), на V съезде ревматологов России (Москва, 2009), заседаниях об

ластного общества терапевтов (Киров, 2009). 
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Вклад автора в проведенное исследование 

Автор самостоятельно  провел углублённый  анализ научной литературы, 

непосредственно  выполнил набор клинического материала  исследования, уча

ствовал в интерпретации лабораторных и инструментальных  методов обследо

вания, осуществил обработку  и статистический  анализ результатов  исследова

ния, сформулировал выводы и практические рекомендации. Автором оформле

ны рукописи печатных работ и докладов. 

Реализация результатов работы 

Результаты  работы, указывающие  на сердечнососудистый  риск у боль

ных ревматоидным  артритом  и «кардиобезопасность»  нимесулида внедрены в 

практику  работы  ревматологического  отделения  МУЗ  "Кировская  городская 

клиническая  больница №6  "Лепсе", в учебный  процесс для студентов  6 курса 

лечебного  факультета  кафедры  госпитальной  терапии  ГОУ  ВПО  «Кировская 

ГМА Росздрава», в лекционный материал для врачейслушателей института по

следипломного образования  ГОУ ВПО «Кировская ГМА Росздрава» по специ

альности «терапия». 

Объём и структура диссертации. 

Диссертация изложена на  133 страницах и состоит из введения и 4 глав: 

обзора литературы, материала и методов исследования,  результатов собствен

ных исследований, обсуждения, а так же выводов,  практических рекомендаций 

и списка литературы. Диссертация  иллюстрирована  25 таблицами, 8 рисунка

ми,  4  клиническими  примерами.  Библиографический  указатель  содержит 231 

источник литературы, в том числе  141 зарубежных и 90 российских авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования. 

Работа  выполнена  на  кафедре  госпитальной  терапии  (зав.  кафедрой, 

д.м.н., профессор Б.Ф. Немцов) ГОУ ВПО «Кировская  ГМА Росздрава». Эпи

демиологическое исследование выполнялось на базе Кировской областной кли

нической больницы (гл. врач В.И. Троегубов); исследование «кардиобезопасно

сти»  нимесулида   на базе МУЗ  "Кировская  городская  клиническая  больница 

№6 "Лепсе" (гл. врач В.Н. Владыкин). 
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Всего было обследовано 870 больных, в том числе 570 пациентов с досто

верным диагнозом РА и 300 больных гастроэнтерологического профиля. 

В  эпидемиологическое  исследование  было  включено  500  больных  РА 

(средний возраст 53,0 ±  12,4 лет) и 300 больных гастроэнтерологического про

филя (средний  возраст 51,3 ±  13,3 лет). Указанные группы формировались ме

тодом  сплошной выборки  из историй болезней (с 2003 по 2009 годы) пациен

тов, госпитализированных  в профильные отделения Кировской областной кли

нической больницы. 

В группе больных РА был проведен сравнительный анализ  роли отдель

ных клинических  особенностей  заболевания  в развитии АГ (возраст, пол, дли

тельность, активность и стадия заболевания, наличие ревматоидного фактора и 

экстраартикулярных  проявлений), а так же оценена распространенность крите

риев стратификации  риска сердечнососудистых  осложнений  в зависимости от 

наличия АГ. 

Критерии  стратификации  риска  кардиоваскулярных  осложнений  изуча

лись  на основании  рекомендаций  Всероссийского  научного  общества  кардио

логов  (И.Е.  Чазова  и др., 2008):  возраст  (мужчины  старше  55  лет,  женщины 

старше 65 лет), курение, общий холестерин  (более 5 ммоль/л), нарушение гли

кемии  натощак  (5,66,9 ммоль/л), ожирение  (индекс  массы тела  30кг/м2  и бо

лее); метаболический  синдром; сахарный диабет; поражение органов мишеней 

(гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) по ЭКГ покоя; повышение сывороточ

ного  креатинина    115133  мкмоль/л  для  мужчин  или  107124  мкмоль/л  для 

женщин;  низкая  скорость  клубочковой  фильтрации  (СКФ)   менее 60 мл/мин 

по  формуле  MDRD);  наличие  в  анамнезе  ассоциированных  клинических  со

стояний  ОНМК, стенокардия,  инфаркт миокарда, ХСН, заболевания  перифе

рических  артерий. Распространенность  ХСН изучали в соответствии  с мягким 

критерием, используемым в эпидемиологических  исследованиях, а именно: на

личие  у  больных  одышки,  не  связанной  с  патологией  легких,  и  сердечно

сосудистых  заболеваний  в анамнезе (И.В. Фомин и др., 2006). Стратификация 

сердечнососудистого  риска  проводилась  в  соответствии  с  рекомендациями 
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Всероссийского  научного  общества  кардиологов  с  выделением  незначимого, 

низкого, среднего, высокого и очень высокого риска (И.Е. Чазова и др., 2008). 

В  эпидемиологическом  исследовании  определялась  так  же  распростра

ненность АГ, тендерные и возрастные особенности АГ с выделением 5  возрас

тных групп (до 39 лет, 4049, 5059, 6069, более 70 лет), клинические особен

ности АГ (степень повышения АД и стадия АГ). 

Для сравнения полученных результатов были взяты данные исследования 

распространенности  артериальной  гипертензии, ХСН  и факторов  риска  в вы

борке населения Кировской области  и города Кирова: 2104 жителей  (И.В. Фо

мин и др., 2006; Ф.Т. Агеев и др. 2004). 

Для  изучения  влияния  нимесулида  на  состояние  сердечнососудистой 

системы  было  обследовано  50  больных,  не  имевших  в  анамнезе  сердечно

сосудистую патологию, с достоверным диагнозом РА низкой степени активно

сти воспаления по индексу активности заболевания DAS28. 

Критерии включения больных в исследование «кардиобезопасности» ни

месулида:  1) Достоверный  диагноз  РА низкой степени  активности; 2) Возраст 

больных не моложе 18 лет и не старше 60 лет; 3) Рентгенологическая стадия I

III  (по  Штейнброкеру);  4) Отсутствие  висцеральных  проявлений;  5) Базисная 

терапия низкими дозами  метотрексата (7,5   10 мг/нед); 6)  Потребность внут

рисуставных  инъекций  глюкокортикостероидов  не более  1 раза в 3 месяца; 7) 

Наличие  заключения  фиброгастродуоденоскопии  за  последние  полгода;  8) 

Предшествующий регулярный  приём НПВП не менее 3х месяцев; 9) Отсутст

вие диагностированной  патологии  кардиоваскулярной  системы (АГ, ишемиче

ская болезнь сердца, систолическая  дисфункция левого  желудочка,  гемодина

мически значимая патология клапанного аппарата, нарушения ритма (более 30 

экстрасистол в час, групповые экстрасистолы, эпизоды желудочковой и надже

лудочковой тахикардии) и нарушение проводимости);  10) Низкий риск сердеч

нососудистых  осложнений  по  шкале  SCORE;  11) Согласие  больного  на уча

стие в исследовании. 

Для  изучения  соответствия  больных  критериям  включения  было выпол

нено  скрининговое  обследование  у  всех  50  больных  РА: уточнение  жалоб и 
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анамнестических  данных, физикальный  осмотр, оценка  активности  РА  по ин

дексу  DAS28  в соответствии  с  критериями  Американской  ревматологической 

ассоциации (Е.Л.  Насонов и др., 2008), проведение лабораторных исследований 

(общий  анализ  крови,  общий  анализ  мочи,  билирубин  крови,  трансаминазы, 

креатинин, СКФ по формуле MDRD (И.Е. Чазова и др., 2008), глюкоза крови, 

общий холестерин, Среактивный  белок (полуколичественный  метод) и специ

альное исследования сердечнососудистой системы (суточное мониторирование 

АД (BPLab, США); суточное мониторирование  ЭКГ (Shiller  MT200, Швейца

рия) и ЭХОКС (HDI1500, США). 

При  суточном  мониторировании  АД  оценивались  средние  дневные  и 

ночные показатели систолического артериального давления (САД, мм рт.ст.) и 

диастолического  артериального давления  (ДАД, мм рт.ст.), суточные  индексы 

САД и ДАД (%), величина утреннего подъёма АД (мм рт.ст.). 

По  результатам  суточного  мониторирования  ЭКГ  изучалось  количество 

желудочковых экстрасистол (ЖЭС) и наджелудочковых экстрасистол (НЖЭС), 

возникающих в час, динамика сегмента ST, нарушение проводимости. 

По данным ЭХОКС оценивались структурногеометрические  параметры 

(конечнодиастолический  размер  (КДР) левого  предсердия, КДР левого желу

дочка,  КДР  правого  желудочка, индекс  сферичности  левого желудочка (ЛЖ), 

индекс массы миокарда левого желудочка  (иММЛЖ), относительная  толщина 

стенки левого желудочка (ОТС ЛЖ). Систолическая  функция определялась на 

основании  индекса  конечнодиастолического  объёма  ЛЖ  (иКДО  ЛЖ)  (при 

норме  менее  82  мл/м2), фракции  выброса  по Тейхольцу  (при  норме  от  55 до 

77%). Диастолическая  дисфункция  ЛЖ  оценивалась  по  показателям  времени 

изоволюметрического  расслабления  ЛЖ  (ВИВР  ЛЖ,  мс),  отношению скоро

стей раннего диастолического наполнения и  наполнения в систолу предсердий 

(Е/А),  времени  замедления  кровотока  раннего  диастолического  наполнения 

(DT, мс). 

По результатам  скринингового  осмотра  в исследование  «кардиобезопас

ности» нимесулида были включены 41 больной РА с низкой степенью активно

сти воспаления (21 амбулаторных и 20 стационарных): 35 женщин и 6 мужчин; 
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средний возраст 43,1 ± 1,6 лет; длительность заболевания 6,0 ± 0,6 лет; серопо

зитивный РА 36 (88%) и серонегативный  РА 5 (12%); рентгенологическая  ста

дия  I  4 (9,7%); II    17 (41,5%); III  20 (48,8%); наличие экстраартикулярных 

проявлений 2 (5%); функциональный  класс I  14 (34%); II  27 (66%); доза ме

тотрексата: 7,5 мг/нед.  8 (19,5%); 10 мг/нед.  33 (80,5%). 

Всем  больным,  включенным  в  исследование,  выдавался  препарат  найз 

(производитель Dr. Reddy's Laboratoris  ltd) из расчета 200 мг в сутки. Компла

енс лечения определялся как процент принятых больным таблеток по отноше

нию к общему количеству препарата, необходимого для исследования. Полный 

срок наблюдения составлял 24 недели, после чего выполнялось повторное спе

циальное исследование сердечнососудистой системы для оценки динамики по

казателей на фоне проведённого лечения. Дополнительно было обследовано 20 

больных ревматоидным артритом, приверженных к терапии диклофенаком на

трия  (75100 мг/сут),  клиническая  характеристика  которых  была сопоставима 

по основным параметрам с группой больных, принимавших нимесулид. 

У 20 больных, получавших нимесулид (200 мг/сут), и 20 пациентов, при

нимавших  диклофенак  натрия  (75100  мг/сут),  была  проведена  3х  этапная 

оценка содержания PGE2 в сыворотке венозной крови иммуноферментным ме

тодом (набор Parameter™ фирмы R&D SYSTEMS (USA): I этап   на 4й день 

после 3х дневного  периода «отмывки»  от НПВП  (исходный уровень PGE2 в 

сыворотке крови); II этап   на 5е сутки после 4х дней непрерывного приёма 

НПВП; III этап   через 24 недели наблюдения на 6й день после 5 дней приёма 

НПВП. Для  сравнения,  дополнительно  было  оценено  содержание  PGE2 у 40 

здоровых доноров Кировского научноисследовательскового  института гемато

логии и переливания крови. 

Статистическая  и  математическая  обработка  результатов  проводи

лась на персональном компьютере с помощью программы «STATISTICA 6.0» и 

средств статистического анализа программы ЕхеІ 2007. Данные представлены в 

виде средних арифметических величин (М), стандартного отклонения  (а). При 

сравнении  количественных  показателей  в  двух  группах  использовался  t

критерий Стьюдента, при изучении динамики показателей   парный критерий 
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Стьюдента. Для определения  существования  различий  между двумя  группами 

по  качественным  признакам  использовали  критерий  х"  с  поправкой  Иетса, 

точный критерий Фишера. Статистически достоверными считали различия при 

р<0,05. 

Результаты'исследования  и их обсуждение 

По результатам  эпидемиологического  исследования  у больных  РА с со

путствующей  АГ возраст (58,5±9,8 против 47,4±12,3; р<0,001) и длительность 

заболевания (8,3±7,9  против 6,7±6,8; р<0,05) оказались  выше по сравнению с 

больными РА без АГ. Полученные данные согласуются с другим исследовани

ем (Т.В. Попкова и др., 2009). Распространенность I рентгенологической стадии 

у больных РА с АГ меньше (12,2%), по сравнению  с больными РА  без АГ 

19,8% (р<0,05), что свидетельствует  о развитии АГ на более поздних стадиях 

РА, связанного с большей длительностью системного воспаления.  Не была вы

явлена связь развития АГ с обнаружением в крови ревматоидного фактора, ак

тивностью воспаления и наличием экстраартикулярных проявлений, описанная 

в более раннем исследовании (GonzalezGay М.А. et al., 2005). 

Среди  больных  РА  с  АГ  возрастной  фактор  (32,3%  против  12,7%; 

р<0,001),  ГЛЖ  (24,3%  против  8,0%;  р<0,001),  низкая  скорость  клубочковой 

фильтрации (6,8% против 2,5%; р<0,05), метаболический синдром (5,3% против 

0%),  сахарный диабет (6,1% против 0,8%; р<0,01), ОНМК (3,4% против 0%), 

инфаркт миокарда (1,9% против 0%; р<0,05), стенокардия  (7,2% против 0,4%; 

р<0,001), ХСН (47,5% против 0,4%; р<0,001), заболевания  периферических ар

терий (1,1% против 0%) встречаются чаще, чем у больных РА без АГ. Со сто

роны других показателей достоверных различий не наблюдалось. 

У больных РА среди критериев стратификации кардиоваскулярного риска 

ожирение (23,8% против 12,3%; р<0,001), ГЛЖ (16,6% против 11,0%; р<0,05) и 

ХСН (25,2% против  14,0%; р<0,001) встречаются чаще, а курение (15,4% про

тив 34,3 %; р<0,001), стенокардия  (4,0% против 9,7%; р<0,01), заболевания пе

риферических артерий (0,6% против 2,7%; р<0,05) распространены реже, чем у 

больных гастроэнтерологического профиля (рис. 1). Со стороны других показа

телей достоверных различий не наблюдалось. 
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К  О  ГЛЖ  СК  ХСН  ЗПА 

Рис.  1.  Критерии  стратификации  риска  кардиоваскулярных  осложнений  у  больных 

РА по сравнению с больными  гастроэнтерологического  профиля: К   курение, О   ожирение, 

СК   стенокардия, ЗПА   заболевания  периферических  артерий. 

При  изучении  критериев  стратификации  кардиоваскулярного  риска  у 

больных  РА  ожирение  (23,8% против  13,8%; р<0,001)  и ХСН  (25,2% против 

9,2%;  р<0,001)  встречаются  чаще,  чем  в  общей  популяции  (рис.2). 

В  К  О  ИМ  СК  ХСН 

Рис 2. Критерии стратификации риска кардиоваскулярных  осложнений у больных РА 

по сравнению  с общей популяцией: В   возраст, К   курение, О   ожирение, ИМ   инфаркт 

миокарда, СК   стенокардия. 

Возраст  (23,0% против  50,0%; р<0,001),  курение  (15,4% против  25,1%; 

р<0,001),  инфаркт  миокарда  (1,0%  против  2,8%;  р<0,05),  стенокардия  (4,0% 
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против 10,7%; р<0,001) у больных РА распространены реже, чем в обшей попу

ляции (рис. 2). По другим показателям значимых различий не выявлено. 

Частота встречаемости клинических проявлений атеросклероза у больных 

РА оказалась аналогичной результатам другого эпидемиологического  исследо

вания  (Попкова  Т.В.,  2009г.),  но  была  в  2  раза меньше, чем в группах 

сравнения. Это можно объяснить  частым бессимптомным  течением ишемиче

ской болезни сердца  у больных PA (G.D. Kitas et al., 2003) и  тендерными осо

бенностями группы больных РА с преобладанием  женщин, у которых клини

ческие  проявления  атеросклероза  встречаются  в 4  раза  реже  по сравнению с 

мужчинами (Т.В. Попкова и др., 2009). 

Большая распространенность ГЛЖ (рис. 1) и ХСН (рис. 1  и 2) среди боль

ных РА по сравнению с группами контроля, косвенно указывает на роль сис

темного  воспаления  в  генезе  сердечнососудистого  ремоделирования  и  как 

следствие — развития АГ и ХСН (Е.Е. Мясоедова и др., 2007), что отличает эту 

категорию больных от общей популяции, где самыми частыми причинами раз

вития ХСН является  не АГ, а ишемическая  болезнь сердца (Ф.Т. Агеев  и др., 

2006). 

Меньшая  распространенность  клинически  выраженного  атеросклероти

ческого поражения сосудов нашла отражение в структуре стратификации сер

дечнососудистого риска, где решающее значение в установлении группы очень 

высокого риска имеет наличие ассоциированных клинических состояний (табл. 

1). Поэтому у больных РА очень высокий кардиоваскулярный риск встречался 

достоверно реже (15,5%) по сравнению с пациентами  гастроэнтерологического 

профиля (28,7%); р<0,01 (табл. 1). 

Анализ литературных данных представляет большой разброс сведений о 

частоте АГ у больных РА: 1676% (А.В. Истомин и др., 1999; Е.Я. Парнес и др., 

2001). 

В эпидемиологическом  исследовании  распространенность АГ у больных 

РА составила 52,6%, что выше, чем в общей популяции  40,8% (р<0,001) и у 

больных гастроэнтерологического профиля  40,7% (р<0,01). Этот факт косвен

но указывает на роль хронического воспаления в развитии АГ у больных РА. 
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Таблица 1 

Сердечнососудистый  риск у больных ревматоидным  артритом по сравнению с 

больными гастроэнтерологического  профиля 

Риск 

Незначимый риск 

Низкий риск 

Средний риск 

Высокий риск 

Очень высокий риск 

Больные  РА  с 

АГ (п=263) 

21 (8,0%) 

50(19,0%) 

88 (33,5%) 

63 (24,0%) 

41 (15,5%) 

Гастроэнтеролгиче

ские  больные  с  АГ 

(п=122) 

4 (3,3%) 

23 (18,9%) 

41 (33,6%) 

19(15,5%) 

35 (28,7%) 

Р 

0,128 

0,918 

0,930 

0,083 

0,004 

При  изучении  клинических  особенностей  АГ было  выявлено  преоблада

ние 2 степени  повышения  АД в группе  больных  РА   52,5%,  что  достоверно 

выше,  чем  в  группе  больных  гастроэнтерологического  профиля    37,7% 

(р<0,05)  (Рис. 3). В то же время  большая  часть  пациентов  гастроэнтерологиче

ского  профиля  имели  1 степень  повышения  АД   45,9%, в отличие от больных 

РА35 ,4% (рис. 3). 

35,4 

І52І5І 

12,1 

455 

137,71 

164 

га 

47,1 

Ііо,з1 

И 
36,9, 

ы 

ШстадияАГ 

0 П  стадия АГ 

ШШстадияАГ 

1 1  степень АГ 

1 2  степень АГ 

0 3  степень АГ 

РА  ГЭ  РА  ГЭ 

Рис 3. Степени повышения артериального давления и стадии артериальной гипертен

зии  у больных РА по сравнению с больными гастроэнтерологического профиля: РА  группа 

больных РА с АГ (%); ГЭ  группа больных гастроэнтерологического профиля с АГ (%). 

Встречаемость  III стадии  АГ у больных  РА ниже, чем в группе  больных 

гастроэнтерологического  профиля  (10,3%  против  31,1%;  р<0,001)  (рис. 3),  что 

связано  с меньшей  встречаемостью  клинически  выраженного  атеросклеротиче



16 

ского поражения  сосудов (стенокардия, заболевания  периферических  артерий) 

у больных РА (рис. 1 и 2). Большую часть пациентов РА с АГ составляют жен

щины (74,5%), что оказалось выше, чем в группах сравнения (табл. 2). 

Таблица 2 

Тендерные особенности больных РА с артериальной гипертензией 

Параметр 

Мужчины 

Женщины 

Больные 

РАсАГ 

(п=263) 

67 (25,5%) 

196(74,5%) 

Гастроэнтеро

логические 

больные  с  АГ 

(п=122) 

62 (50,8%) 

60 (49,2%) 

Население с 

АГ (п=858) 

326 (38%) 

532 (62%) 

Достоверность 

различий 

Рі=0,0001; 

р2=0,0001 

П р и м е ч а н и е :  достоверность различий показателей  в группе больных РА  по 

сравнению с населением  рі и больными гастроэнтерологического профиля  р2. 

Такая  особенность  объясняется  связью  развития  РА  с женским  полом, 

поскольку известно, что женщины заболевают РА в 25 раз чаще, чем мужчины 

(Е.Л. Насонов, 2008). Известно, что наибольшая заболеваемость РА приходится 

на 30  55 лет (Е.Л. Насонов, 2008). Это нашло отражение в возрастной струк

туре группы больных РА с АГ, а именно: пик заболеваемости АГ у больных РА 

отмечается раньше (50   59 лет), чем в общей популяции (60   69 лет), причём 

на долю больных  РА с АГ в возрасте 5059 лет приходится  44,0%, что досто

верно выше, чем у населения  (18,9%; р<0,001) и больных  гастоэнтерологиче

ского профиля  (30,3%;р<0,05). Указанная особенность  косвенно свидетельст

вует о роли  системного воспаления, ускоряющего развитие АГ при РА, в отли

чие от групп сравнения. 

В  исследование  «кардиобезопасности»  нимесулида  были  включены  41 

больной  РА.  Полностью  исследование  закончило  40  больных  РА  (1  больная 

выбыла из исследования на 2й неделе приема препарата изза развившейся яз

вы желудка). Статистическая  обработка результатов суточного  мониторирова

ния  АД  не  выявила  значимых  изменений  со  стороны  оцениваемых  средних 

дневных и ночных значений САД и ДАД, суточного профиля АД, утренней ди

намики АД на фоне 24 недель лечения нимесулидом (табл. 3). 
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Таблица 3 

Показатели суточного мониторирования  артериального давления у больных РА 

на фоне приема нимесулида  (п=40) 

Показатель 

Среднее САД, 

мм рт.ст. 

Среднее ДАД, 

мм рт.ст. 

День 

Ночь 

День 

Ночь 

Суточный индекс САД, % 

Суточный  индекс ДАД,% 

Утренний подъём САД 

Утренний подъём ДАД 

При  скрининге 

116,35±8,98  j 

106,80±9,31 

74,73±  6,68 

66,80  ±7,18 

7,83 ±  5,43 

10,53 ±  6,00 

30,70 ± 2,7 

24,95 ± 2,4 

Через 6 мес 

П5,28±8,86 

106,10±8,66 

75,20 ± 6,50 

66,68 ± 6,47 

7,75 ±  5,29 

10,65 ±  5,57 

29,93 ± 2,8 

23,48  ±2,4 

Р 

0,141 

0,567 

0,564 

0,900 

0,950 

0,927 

0,783 

0,585 

Отсутствие  влияния  нимесулида на АД также отмечено  рядом  других ав

торов  (Н.В. Чичасова  и др.,  2004; Л.И. Алексеева  и др. 2009),  однако  иные  ис

следователи  свидетельствуют  о  наличии  прогипертензивного  эффекта  у  ниме

сулида (Л.Б. Лазебник и др., 2004; Ю.В. Муравьев, 2006). 

Через  24  недели  лечения  нимесулидом  не  обнаружилось  признаков  уси

ления  электрической  нестабильности  миокарда:  достоверно  снизилось  количе

ство  ЖЭС  (0,6±0,1/час  против  1,0±0,2/час  до  лечения;  р<0,05),  не  изменилось 

число  НЖЭС  (2,3±0,2/час  против  2,6±0,3/час  до  лечения;  р>0,05)  (рис.  4),  не 

выявилась ишемическая динамика сегмента ST и нарушение  проводимости. 

2,6 3  і 

2,5

2 

1,5

1  

0 ,5 

0 

1,0 

2,3 

0,6 

•ЖЭС /час 

ШНЖЭС /час 

скрининг  через 24 нед 

Рис. 4. Изменение количества экстрасистол по результатам суточного мониторирова

ния ЭКГ у больных РА на фоне длительного приёма нимесулида. 

По результатам ЭХОКС через 24 недели приёма нимесулида не отмечено 

изменений со стороны структурнофункциональных  показателей  (табл. 4). 
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Таблица 4 

Показатели ЭХОКС у больных ревматоидным артритом 

на фоне лечения нимесулидом (п=40) 

Показатель 

КДР левого предсердия, мм 

КДР левого желудочка, мм 

КДР правого желудочка,  мм 

иММЛЖ, г/м2 

ОТСЛЖ 

Индекс сферичности  ЛЖ 

иКДО ЛЖ, мл/м2 

Фракция  выброса,  % 

При скрининге 

39,9 ±3,3 

47,3 ± 4,4 

23,3 ± 2,5 

105,7 ±24,1 

0,40 ±  0,07 

0,65 ± 0,08 

61,7±10,8 

67,9 ±  5,6 

Через 6 мес. 

39,0±3,3 

46,8±4,2 

22,7±1,9 

107,4±22,0 

0,40±0,06 

0,64±0,07 

61,6±9,6 

67,3±5,3 

Р 

р=0,226 

р=0,605 

р=0,231 

р=0,743 

Р=1,0 

р=0,554 

р=0,965 

р=0,624 

Диастолическая дисфункция ЛЖ с замедлением релаксации обнаружена у 

9 (22,5%) пациентов на этапе скрининга и у 10 (25%) больных через 6 мес. ле

чения, различие недостоверно (р=1,0). 

На 1ом этапе (после «отмывки» от приема НПВП) концентрация PGE2 

в сыворотке крови в группах больных РА, принимавших нимесулид и диклофе

нак  натрия, достоверно  не  различалась  (р=0,23),  но была  выше чем  в  группе 

здоровых доноров (р=0,0001 и р=0,001 соответственно) (рис. 5). На фоне прие

ма нимесулида на II и III этапах исследования  концентрация PGE2 не измени

лась  (р>0,05),  что  связано  с  селективностью  препарата  (Е.Л.  Насонов  и др., 

2008). В группе больных, принимавших диклофенак натрия, на III этапе иссле

дования содержание PGE2 было ниже по сравнению с 1ым (р<0,001) и  ІІым 

(р<0,01) этапами исследования (рис. 5). 

Преимущественное  ингибирование ЦОГ2 нимесулидом объясняет хоро

шую  переносимость  лечения.  Развитие  НПВПгастропатии  было  отмечено в 

2,4% случаев. Не обнаружено токсических эффектов длительного приема ниме

сулида по результатам лабораторного обследования. 

Комплаенс лечения  среди  больных,  участвовавших  в  исследовании, со

ставил 82,9 ± 4,2%. 
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Рис.5.  Влияние  нимесулида  и диклофенака  натрия  на  содержание  простагландина 

Е2 в сыворотке крови у больных ревматоидным  артритом 

В ы в о д ы 

1. Возраст  и  длительность  заболевания  у  больных  РА  с  АГ  значительно 

больше, по сравнению  с больными  РА  без АГ. Наиболее  значимыми  критерия

ми стратификации  риска сердечнососудистых  осложнений  у больных  РА с со

путствующей  АГ  являются  возрастной  фактор,  поражение  органов  мишеней 

(ГЛЖ,  низкая  СКФ),  метаболический  синдром,  сахарный  диабет  и  ассоцииро

ванные клинические  состояния. 

2.  У больных  РА  критерии  стратификации  риска  кардиоваскулярных  ос

ложнений   ожирение  (23,8%)  и ХСН  (25,2%)   встречаются  чаще, чем  в общей 

популяции, а по сравнению с больными  гастроэнтерологического  профиля  ещё 

и  ГЛЖ  (16,6%).  Распространенность  очень  высокого  риска  у  больных  РА 

(15,5%)  ниже  по  сравнению  с  больными  гастроэнтерологического  профиля 

(28,7%). 

3.  АГ  у  больных  РА  распространена  в  52,6%  случаев,  что  достоверно 

выше,  чем  в  общей  популяции  (40,8%)  и  больных  гастроэнтерологического 

профиля  (40,7%),  ассоциирована  с  женским  полом  и  возрастом  5059  лет. 

Большая  часть  (52,5%)  больных  РА  с  сопутствующей  АГ  имеют  2 степень  по

вышения  АД  по  сравнению  с  больными  гастроэнтерологического  профиля 

(37,7%). 
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4.  Длительный  приём  селективного  ингибитора  ЦОГ2  нимесулида  у 

больных  РА  с  низким  риском  сердечнососудистых  осложнений  не ухудшает 

параметры  суточного  мониторирования  АД,  не  приводит  к  возникновению 

ишемических  изменений, усилению электрической нестабильности миокарда и 

уменьшает количество ЖЭС (0,6 ± 0,1/час против 1,0 ± 0,2/час до лечения). 

5. Структурнофункциональные показатели миокарда у больных РА с низ

ким риском сердечнососудистых осложнений по шкале SCORE не ухудшаются 

на фоне лечения селективным ингибитором ІДОГ2 нимесулидом. 

6.  У больных  РА на фоне лечения  нимесулидом  в течение 6 месяцев не 

происходит  снижение  концентрации  PGE2  в  сыворотке  крови,  в  отличие  от 

диклофенака натрия, который приводит к достоверному уменьшению содержа

ния PGE2 в сыворотке крови. 

Практические рекомендации 

1. Поскольку кардиоваскулярная патология выходит на первое место сре

ди  причин  смерти  больных  РА, то  у  всех  пациентов  необходимо  выполнять 

оценку  риска  развития  сердечнососудистых  осложнений  для  своевременного 

принятия мер, корригирующих имеющиеся факторы риска. 

2. Учитывая раннее развитие, частую встречаемость и малосимптомность 

кардиоваскулярной  патологии  у  больных  РА  рекомендовано  проводить  ком

плексное  исследование  сердечнососудистой  системы  у  больных  с  кардиова

скулярными факторами риска с целью ранней диагностики патологии и предот

вращения развития  осложнений, включающее: а)  активное  выявления  АГ при 

помощи  амбулаторного  мониторирования  АД; б)  проведение  суточное мони

торирования  ЭКГ в группах риска для оценки эктопической  активности, нару

шения  проводимости  и ишемических  изменений  сегмента  ST; в) выполнение 

ЭХОКС для диагностики структурнофункциональных  изменений сердца. 

3. С целью повышения безопасности  проводимой  противоревматической 

терапии  рекомендуется  назначать больным  РА,  нуждающимся  в длительном 

приёме НПВП, селективные ингибиторы ЦОГ2, которые не оказывают суще

ственного влияния на АД, электрическую нестабильность миокарда и коронар

ный кровоток. 
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Список условных сокращений 

АГ   артериальная гипертеюия 
АД   артериальное давление 
ВИВР ЛЖ   время изоволюметрического расслабления левого желудочка 
ГЛЖ   гипертрофия левого желудочка 
ДАД   диастолическое артериальное давление 
ЖЭС   желудочковая экстрасистолия 
КДР   конечнодиастолический размер 
ЛЖ   левый желудочек 
иКДО ЛЖ   индекс конечнодиастолического объёма левого желудочка 
иММЛЖ   индекс массы миокарда левого желудочка 
НЖЭС   наджелудочковая экстрасистолия 
НПВП   нестероидные противовоспалительные препараты 
ОНМК   острое нарушение мозгового кровообращения 
ОТС ЛЖ   относительная толщина стенки левого желудочка 
РА   ревматоидный артрит 
САД   систолическое артериальное давление 
СКФ   скорость клубочковой фильтрации 
ХСН   хроническая сердечная недостаточность 
ЦОГ   циклооксигеназа 
ЭКГ   электрокардиография 
ЭХОКС   эхокардиоскопия 
DT   время замедления кровотока раннего диастолического наполнения 
Е/А   отношение скоростей раннего диастолическогонаполнения и 

наполнения в систолу предсердий 
PGE2   простагландин Е2 
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